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Исследован ΔI = 1 “staggering” эффект в энергетическом спектре положительной и отрицательной четности ираст-полосы
четно-четных ядер в области актинидов. Использована формула для “staggering” эффекта, который пропорционален дискретному приближению производной четвертого порядка от функции ΔE(I). Показано, что “staggering” эффект имеет “зигзагообразное” поведение и исчезновение этого эффекта в энергетическом спектре не происходит в пределах наблюдаемой области
углового момента.

1. Введение
Ранее вращательные ядерные спектры определялись
квадрупольными деформациями (β2 ) [1], соответствующими ядерным формам эллипсоида вращения.
Тогда низколежащие возбужденные состояния четночетных ядер описываются в геометрическом приближении как уровни, соответствующие гармоническим
колебаниям и вращениям деформированной поверхности [1].
Октупольные деформации (β3 ) происходят в актинидах [2] и в области ядер с массовым числом A ≈ 150
[3, 4], соответствующим грушевидным ядерным формам [5–7].
В последнее время свойства ядер с октупольными
степенями свободы широко изучаются в пределах
различных геометрических, алгебраических и микроскопических приближений при описании ядерной структуры [7]. Следует отметить, что проблему одновременного учета квадрупольной и октупольной деформации поверхности ядра нелегко решить
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ни в микроскопическом приближении из-за нарушения симметрии отражения формы ядра, ни в геометрическом приближении из-за трудности определения полного тензора инерции системы. Однако можно рассмотреть упрощенную форму этой проблемы
для аксиально-симметричных ядер, т.е. при K = 0 (K
проекция полного углового момента I на ось симметрии ядра) в случае геометрического приближения.
В работе [8] была рассмотрена возможность описания энергетических уровней возбужденных состояний положительной и отрицательной четности приведенных вероятностей дипольных, квадрупольных
и октупольных переходов между этими состояниями аксиально-симметричных ядер 144,146 Ba, 146 Ce,
146,148,150
Nd, 150 Sm, 151 Pm, 220,222 Rn, 217,219,221 Fr,
218−228
Ra, 219,223,225,227 Ac и 220−229 Th в случае потенциала Девидсона [9] для поверхностных деформаций.
В работе [10] также были рассмотрены энергетические уровни переменной четности аксиальносимметричных четно-четных ядер 150 Sm, 154 Dy,
162
Dy, 232 Th и 232,236,238 U для осцилляторной потенциальной энергии поверхностных деформаций. Получены спектр энергии уровней и волновые функции возбужденных состояний. Энергетические уровни описываются тремя теоретическими параметрами: энергетический множитель ~ω, параметр ε0ν , пропорциональный собственному значению угловой части уравнения Шредингера в полярных координатах εν и безразмерный параметр µ, который описывает “мягкость” ядра относительно деформации его поверхности.
В работах [8, 10] ядра с октупольной деформацией имеют два минимума потенциальной энергии, соо-
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тветствующие противоположным значениям параметра октупольной деформации β3 , и имеют двукратное
вырождение уровней, которое снимается вследствие
туннельного перехода под потенциальным барьером,
разделяющим формы β3 и -β3 , которые позволяют воспроизвести полосы с положительной и отрицательной четностью одновременно. Эти полосы связаны с
симметричными и антисимметричными комбинациями волновой функции [8]. Параметры квадрупольной
β2 и октупольной β3 деформаций в этих ядрах имеют
одинаковый порядок [11].
В работах [8, 10] для описания энергии уровней возбужденных состояний были использованы следующие виды потенциальных энергий поверхностных деформаций: потенциал Девидсона [9] и осцилляторный
потенциал [12]. Эти потенциалы широко используются для описания энергии уровней отдельных полос
возбужденных состояний различных мультипольностей [13–15].
Работы [8, 10] отличаются не только видом потенциальной энергии поверхностных колебаний, но и
видом кинетической части гамильтониана. В работе
[8] кинетическая часть гамильтониана соответствует
гамильтониану для неаксиальных четно-четных ядер:
[12].

X ~2 1 ∂ 
3 ∂
^
βλ
=
T1 = −
2Bλ βλ3 ∂βλ
∂βλ
λ=2,3

~2
=−
2B2



3 ∂
∂2
+
β2 ∂β2
∂β22



~2
−
2B3



3 ∂
∂2
+
β3 ∂β3
∂β32


,
(1)

где B2 и B3 – массовые параметры.
Кинетическая часть гамильтониана в работе [10] соответствует гамильтониану аксиальносимметричных ядер [16]:
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Вычисляя разницу этих гамильтонианов, получаем
~2 1 ∂
~2 1 ∂
T^1 − T^2 =
−
2B2 β2 ∂β2
2B3 β3 ∂β3

512

(3)

После перехода к полярным координатам эта разница равняется нулю [8, 10]. Остается только второй член формулы (9) работы [8], которого нет в
работе [10]. Этот член не был учтен в дальнейших
вычислениях, из-за малого вклада в значения энергии уровней при больших спинах [13, 14]. Таким образом, разница кинетических частей гамильтонианов
(1) и (2) не дает никакого вклада в конечный результат.
Известны различные, хорошо изученные типы
отклонения ядерного коллективного движения (в
первом приближении) от чисто вращательного [1, 17].
В результате этих отклонений в структуре ядерного вращательного спектра происходят эффекты
высокого порядка, такие как “squeezing”, “backbending” и “staggering” [18–22]. Изучение этих тонких
эффектов в структуре коллективного взаимодействия и соответствующих энергетических спектров
ядер связано со сложным поведением коллективных характеристик. Такими в атомном ядре являются: ротация, вибрация, парная вибрация и
другие [1, 12, 13]. Эти коллективные моды представляют собой сложные и разнообразные возбуждения, в которых участвует одновременно много нуклонов, но теоретически их можно описать
с помощью малого числа степеней свободы [1, 12,
13].
Применение дискретных приближений производных высокого порядка данной ядерной характеристики как функции частной физической величины
показывает различные типы “staggering” эффектов,
которые несут информацию о тонких свойствах ядерного взаимодействия и соответствующих корреляциях высокого порядка в коллективной динамике системы.
“Staggering” эффекты представляют разветвления
вращательных полос в последовательности состояний, отличающихся несколькими единицами углового
момента. Такие ΔI = 1, ΔI = 2, ΔI = 4 “staggering” эффекты наблюдаются в энергетических полосах
супердеформированных ядер [21–24]. Эти эффекты
очень хорошо известны в четно-четных ядрах [1] и
позволяют тестировать различные коллективные модели [25].
ΔI = 2 “staggering” эффект присутствует, когда
уровни с I = 2, 6, 10, 14, . . . cмещены относительно уровней с I = 0, 4, 8, 12, . . ., т.е. уровень с угловым моментом I cмещен относительно его соседних
уровней с угловым моментом I ± 2 в энергетических
уровнях основной полосы деформированных ядер
[24].
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Как уже отмечалось, появление отражения асимметричной формы в атомных ядрах связано в геометрической модели с проявлением октупольной степени свободы. Основной физической характеристикой
системы с проявлением асимметрии отражения является нарушение R- и P -симметрии. Известно, что
эти симметрии нарушаются в отдельности, а система остается инвариантной относительно их произведения P R−1 [1]. Тогда спектр системы характеризуется присутствием энергетических полос, в которых
угловые моменты имеют переменную четность. Следовательно, полоса с отрицательной четностью с последовательностью уровней I π = 1− , 3− , 5− , 7− , . . . ,
сливаясь с полосой положительной четности с последовательностью уровней I π = 0+ , 2+ , 4+ , 6+ , . . .,
образует полосу с последовательностью уровней I π =
0+ , 1− , 2+ , 3− , 4+ , 5− , . . . .
Такая полоса наблюдается в четно-четных ядрах
редкоземельной области и в актинидах [2–4, 6, 7, 26,
27]. В этих полосах четно-четных ядер уровни энергии с нечетным I и отрицательной четности перемещены относительно уровней энергии с четным I
положительной четности. Иными словами, уровень
с угловым моментом I смещен относительно его соседнего с угловым моментом I ± 1 [18]. Эта величина, обычно называемая нечетно-четным “staggering”ом или ΔI = ±1 “staggering”, должна исчезнуть,
если четные и нечетные уровни энергий формируют
единственную полосу.
Подобный ΔI = 1 “staggering” эффект происходит в γ-полосе четно-четных ядер, но он отличается
от “staggering” эффекта энергетических полос ядер
с октупольной деформацией тем, что энергетические
уровни в γ-полосе этих ядер имеют только положительную четность [25].
В работе [28] было обсуждено экспериментальное поведение нечетно-четного “staggering” эффекта
в полосах ядер редкоземельной области 144,146 Ba,
150,152,154
Sm, 154,156,162 Dy, 152,154,156,160 Gd, 162,164 Er
и области актинидов 220,224 Ra, 226,228,230,232,234 Th,
230,232,234,236,238
U. Поведение этого эффекта различается по форме, но характер поведения одинаков. Отмечено, что энергетические уровни указанных
выше ядер свободны от “backbending/upbending” эффектов [29].
Отметим, что в работах [8, 10] нечетно-четный
“staggering” эффект с угловым моментом I ± 1 не
рассмотрен. Анализ и интерпретация этого эффекта
представляет особый интерес, потому что он несет
информацию о свойствах коллективной динамики в
различных областях ядер и является очень чувствиISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2011. Т. 56, №6

тельным к тонкой структуре вращательного спектра
и обеспечивает явное ΔI = 1 “staggering” поведение в
разных вращательных полосах.
В данной работе рассмотрено поведение “staggering” эффекта в энергетических спектрах четно-четных
актинидных ядер.
2. I ± 1 “staggering” эффект в аксиальносимметричных четно-четных ядрах
Рассмотрим нечетно-четный “staggering” эффект,
пропорциональный дискретному приближению производной четвертого порядка от функции ΔE(I) =
E(I + 1) − E(I), который представляется формулой
[30]:
Stag(I) = 6ΔE(I) − 4ΔE(I − 1)−
−4ΔE(I + 1) + ΔE(I + 2) + ΔE(I − 2),

(4)

где E(I) – энергия возбужденных уровней. Отметим, что существуют другие альтернативные формулы для описания поведения нечетно-четного ΔI = 1
“staggering” эффекта [28]. Но поведение этого эффекта не зависит от вида этих формул [28].
Традиционно считается, что нечетно-четный
“staggering” эффект в полосах с октупольной деформацией начинается с относительно высоких
значений “staggering” эффекта при низком значении
спина, и затем он постепенно уменьшается вниз
к нулю, таким образом указывая на постепенное
формирование полосы с отражением асимметричной формы. Однако, используя недавние данные в
области актинидов [31], было найдено что в легких
актинидах нечетно-четный “staggering” эффект показывает “зигзагообразное” поведение [30]. Иными
словами, количество, измеряющее нечетно-четный
“staggering” эффект, не остается около исчезающей величины после достижения нуля впервые, но
продолжает осциллировать (по абсолютной величине) с увеличением I, образуя зигзагообразную
форму.
На рис. 1–3, для примера, показано теоретическое
и экспериментальное [33] поведение ΔI = 1 “staggering” эффекта в энергетических спектрах ядер 232 Th
и 230,234,236,238 U. На этих рисунках также приведены значения параметров, используемых в предложенной модели для описания энергии уровней, и значение среднеквадратичного отклонения (RMS) теоретических и экспериментальных значений этих уровней,
которые находятся в пределах допустимых значений.
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a

b

Рис. 1. Теоретическое и экспериментальное [33] поведение “staggering” эффекта в энергетических спектрах ядер U230 (a) и
Th232 (b)

a

b

Рис. 2. Теоретическое и экспериментальное [33] поведение “staggering” эффекта в энергетических спектрах ядер U 234 (a) и U 236 (b)

Из рисунков видно, что “staggering” эффект имеет
“зигзагообразное” поведение и исчезновение этого эффекта не происходит в пределах наблюдаемой области углового момента. Теоретическое и экспериментальное поведение этого эффекта хорошо согласуется
для ядер 230,234,238 U.
Самое большое значение “staggering” эффекта имеет ядро 232 Th при малых значениях углового момента
I и значения “staggering” эффекта быстро уменьшаются с увеличением I, при этом экспериментальные
значения этого эффекта уменьшаются быстрее, чем
теоретические значения. Приблизительно такую же
картину можно наблюдать в поведении “staggering”
эффекта в ядре 236 U.
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Отметим, что существует некоторое отклонение в
поведении “staggering” эффекта в рассматриваемых
ядрах при больших спинах, что связано с отклонением спектра энергий уровней этих ядер от чисто
вращательного спектра. Поведение “staggering” эффекта в ядрах 230,234,238 U подобно поведению этого
эффекта в некоторых ядрах редкоземельной области
[34].
Следовательно, на основе наших результатов, можно сделать предположение, что “staggering” эффект при низких значениях углового момента спектра энергии уровней появляется в основном из-за
изменения четности, тогда как при больших значениях углового момента энергии уровней из-за взаимоISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2011. Т. 56, №6
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Summary
The ΔI = 1 “staggering” effect is investigated in the energy spectrum of positive and negative parities of the yrast band of eveneven actinide nuclei. The “staggering” effect is described by the
formula proportional to the discrete approximation of the fourthorder derivative of the function ΔE(I). It is shown that the “staggering” effect is characterized by the “zigzag” behavior and does
not vanish within the observed range of angular momenta.
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